
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.05.2017 года № 307  
город Коркино

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Коркинского городского поселения 

от 11.04.2016 года № 179 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Коркинского городского поселения, письмом Областного государственного 

казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных муниципальных услуг Челябинской области» от 14.07.2016 

г. № 682 «О приведении наименований муниципальных услуг в соответствии 

с Типовым (рекомендованным) перечнем», администрация Коркинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Коркинского городского 

поселения от 11.04.2016 года № 179 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 

выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого (нежилого) помещения в жилых домах» (далее - постановление) 

следующие изменения: 

1) в наименовании и в пункте 1 постановления слова «Прием заявлений 

и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого (нежилого) помещения в жилых домах» заменить словами 
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«Согласование  проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения»; 

2) в наименовании Регламента слова «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

(нежилого) помещения в жилых домах» заменить словами «Согласование  

проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

3) в пункте 1 Главы 1 Регламента слова «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

(нежилого) помещения в жилых домах» заменить словами «Согласование  

проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

4) по всему тексту Регламента слова: 

«нежилого», «нежилых», «в жилых домах», «в жилом доме», «или 

нежилого» исключить; 

слова «специалист Уполномоченного органа» заменить словами 

«главный специалист Уполномоченного органа»; 

5) в пп.8 таблицы  3 п.16 слова «(протокол составляется в произвольной 

форме)» заменить словами «(в соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 25.12.2015г. № 937/пр)»; 

6) в наименовании приложения 1 к Регламенту слова «Прием заявлений 

и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого (нежилого) помещения в жилых домах» заменить словами 

«Согласование  проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения»; 

7) в  приложение 2 к Регламенту: 

в наименовании приложения слова «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

(нежилого) помещения в жилых домах» заменить словами «Согласование  

проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

слова «аренды и т.д.»,«реконструкции, реставрации и иных работ» 

исключить. 
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8) в приложение 3 к Регламенту: 

в наименовании приложения слова «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

(нежилого) помещения в жилых домах» заменить словами «Согласование  

проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

слова «в случае, если переводимое помещение является жилым, 

технический паспорт жилого помещения»,  «в соответствии с архитектурно-

планировочном заданием» исключить. 

9) в приложение 4 к Регламенту: 

в наименовании приложения слова «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

(нежилого) помещения в жилых домах» заменить словами «Согласование  

проведения переустройство и (или) перепланировки жилого помещения»; 

слова «или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, 

реставрации помещения» исключить. 

10) в приложение 5 к Регламенту: 

в наименовании приложения слова «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

(нежилого) помещения в жилых домах» заменить словами «Согласование  

проведения переустройство и (или) перепланировки жилого помещения»; 

слова «Акт № ___ приемки законченного переустройством и (или) 

перепланировкой жилых (нежилого) помещения комиссией по приемке  

жилых или нежилых помещений в многоквартирных жилых домах после 

завершения их переустройства и (или) перепланировки, а также 

переустройства и (или) перепланировки жилых помещений» заменить 

словами «Акт по приемке жилого  или нежилого помещения в 

многоквартирном жилом доме после завершения переустройства и (или) 

перепланировки, а также переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения»; 

в составе комиссии слова: 
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«директор Коркинского филиала ОАО «Газпром газораспределение 

Челябинск, член комиссии (по согласованию)»,заменить словами «директор 

Коркинского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск», член 

комиссии ( по согласованию); 

«генеральный директор ООО УК «Управляющая компания, член 

комиссии (по согласованию)», заменить словами «муниципальное 

предприятие Коркинского городского поселения «Коркинское управление 

водоснабжение и водоотведения» член комиссии( по согласованию)»; 

11) в наименовании приложения 6 к Регламенту слова «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого (нежилого) помещения в жилых домах» заменить 

словами «Согласование  проведения переустройство и (или) перепланировки 

жилого помещения». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения  Галямова В.Х. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                       Д.В. Гатов 
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